
ПЕРМЬ : ЛУЧШИЕ  
ПРАКТИКИ 
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Проект «Золотой резерв» 
Лучшая практика в номинации  
«Развитие человеческого капитала» 

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА  

создание условий для осознанного выбора своей профессиональной 
траектории одаренными школьниками города Перми как механизма  
по решению задач социально-экономического развития города 

ИДЕЯ 
ПРОЕКТА 

поддержать талантливых и одаренных детей-школьников,  
способствовать успешной реализации потенциала  
талантливой молодежи в экономике родного города 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

МЕХАНИЗМЫ  электронное портфолио школьника  
 социальное партнёрство с предприятиями  

и высшими учебными заведениями  
 Фонд «Золотой резерв» 
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ПОРТФОЛИО - единый информационный ресурс  
достижений учащихся 

77 % 

школьников 8-11 классов 
участвуют  
в общегородском рейтинге 

Одаренные,  
талантливые школьники 

Учащиеся, ориентированные  
на определенные сферы 

деятельности 

portfolioperm.ru действует с 2016 года 
Электронное  
портфолио школьник 

школьников города  
заполняют 
электронное портфолио 

59 % 
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Социальное партнерство 

НПО «ИСКРА» 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 
ПАО «Протон-ПМ» 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
ПАО «ПНППК» 

АО «Пермский завод силикатных панелей» 
Группа предприятий «ПЦБК» 
АО «ОДК-Пермские моторы» 
ПАО «Ростелеком» 
ГК «ИВС-сети» 

Социальные партнеры - лидеры 

61 
социальный  

партнер 

49 
образовательных 

учреждений 

252 
подписанных  

соглашения 
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Фонд «Золотой резерв» 
Премия Главы города Перми 

лучших школьников  
8-11 классов ежегодно 100 вручается с 2018 года 

размер премии 25 тыс.  
руб. 

Комиссия по 
присуждению 
Премии Главы 
города Перми  

Экспертиза 
достижений 

учеников 

Вручение 
Премии Главы 
города Перми 

Отбор  
ТОП-100 
лучших 

школьников  
8-11 классов 



100 % ДОУ  - наборы робототехники 

  63 %  ДОУ  - интерактивные доски 

  56 % ДОУ  -  планшеты 

  42 % ДОУ - интерактивные песочницы 

  30 % ДОУ  - мультстудии 

  11 %  ДОУ  - виртуальные тренажеры 

100% 

Техническое развитие детей дошкольного возраста 

оборудованы ЛЕГОконструкторами, роботехникой, 
интерактивным оборудованием  
для проведения занятий с детьми 



Программное содержание 

Краткосрочные 
образовательные 
практики 

ДОУ реализуют краткосрочные образовательные 
практики технической  направленности  

Муниципальная программа 
дополнительного 
образования «Пермячок.ru 
Обучение с увлечением» 

 ДОУ 
30 адаптированных игр 

Программа  
по робототехнике 
«Роботроник» 

ДОУ для детей 6-7 лет 

100% 

100% 

100% 



Результативность участия  
в робототехнических конкурсах  

«ИкаРеноК – педагогический опыт» (Москва)  
Победители 2017, 2018, 2019 г.г. 

«Икаренок – детские соревнования» (Москва) 
Победители 2017, 2018 г.г. 

66% детских садов - участники краевых 
конкурсов технической направленности 

Красноярск 
Победители в отдельных номинациях  
Детские сады «Легополис» и «IT мир»  

Всероссийские робототехнические конкурсы 

Всероссийский чемпионат по робототехнике 



Бюро технических изобретений детский сад «Эврика» 

Действует с 2017 года 

Дети получают авторское 
свидетельство на техническое 
изобретение (патент) 

43 детских изобретения 

51% педагогов 
используют площадку 

12 социальных партнеров 



Переход на автоматизированную систему выдачи 
библиотек с 1 января 2020 года 

100% новых поступлений в фонды 
учреждения отражено в электронном каталоге 
на начало 2020 года 

Количество услуг, полученных пользователями  
на сайте библиотек увеличилось на 7 781 ед. 
 
Количество выданных документов в электронном 
формате из полнотекстовых баз данных увеличилось  
в 3,3 раза с 38 тысяч до 127 тысяч 

Открытие виртуального читального зала 
Государственной Российской библиотеки, 
открыт доступ к фондам Национальной 
Электронной библиотеки в 2019 года  

В рамках реализации национального проекта  
в 2019 году открыто 2 модельные библиотеки  

1 модельная библиотека будет открыта  
в 2020 году   

Проекты:  
• «Реализация муниципальными библиотеками  

комплекса мер по содействию активному долголетию  
людей пожилого возраста» 

• «Организация современного зала электронных  
и мультимедийных ресурсов»   

Признаны лучшими муниципальными практиками, 
отмеченными в рамках международного смотра конкурсов 
городских практик город СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
 

Деятельность библиотек 



 День Победы посетили 261 тыс. человек  

 День города 195 тыс. человек  Мультижанровый фестиваль «Выходные на Набережной» посетили 

360,4 тыс. человек (96 мероприятий с апреля по сентябрь) 

Новые формы деятельности 

Диверсификация траффика 
мероприятий в районы  
по месту жительства   

 Единый фирменный стиль для каждого мероприятия  
 Стандарты временных инфраструктурных объектов 

(праздничное оформление, ледовые городки ) 
 Единый подход к торжественным мероприятия  

и Памятным датам) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

«Полезный» фестиваль «День рождения рек», 
направленный на формирование 
ответственного отношения к водным ресурсам 
-старт проекта «Пермь-город рек» 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Посещаемость мероприятий в 2019 году возросла в 3,1 раза по сравнению с 2017-2018 годом 

 Новогодние мероприятия более 1 516 тыс. человек 

Организация культурно-массовых мероприятий 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
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Событийная линейка 

Н
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Масленица День города Новый год День победы 

Пермский марафон День рождения рек 

Вы
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е 
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ой 

Выходные на набережной 
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Организация спортивно-массовых мероприятий 
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ЦЕЛИ  
ПОДДЕРЖКИ 

стимулирование участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач  
социально-экономического развития города 

повышение качества и доступности социальных услуг  
и развитие гражданского общества 

ФОРМЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

 финансовая поддержка 
 имущественная поддержка 
 методическая поддержка 
 информационная поддержка 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 



93,8 100,4 
116,5 
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Объем финансирования 
муниципальной программы 

«Общественное согласие», млн.руб. 

бюджет города Перми внебюджетные источники 
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Субсидии предоставляются  для поддержки 
деятельности отдельных категорий СО НКО: 
 
 оказание содействия советам ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;  

 укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 

  организация и проведение национальных 
культурных мероприятий;  

 поддержка мероприятий патриотической 
направленности, содействие развитию ТОС; 

 проведение фестивалей, форумов, 
консультаций, круглых столов для населения 
города Перми 

  
 

Финансовая поддержка 

   100,7                        107,3                         127,4 



Ежегодный городской конкурс социально 
значимых проектов «Город – это мы» 

25,0 21,4 22,4 

345 335 

234 

132 
105 100 

2017 2018 2019

Грантовый фонд, млн.руб. Кол-во заявленных проектов, шт. 

Кол-во победителей, шт. 16 

Основные задачи Конкурса: 
 стимулирование и поддержка общественных инициатив; 
 внедрение в практику новых социальных и культурных 
технологий 
 формирование имиджа города Перми как города развитого 
многоуровневого партнерства общественных  
и некоммерческих организаций, органов местного 
самоуправления на основе единства интересов, взаимного 
доверия, открытости и заинтересованности  
в позитивных изменениях в жизни города Перми 



Конкурс поддержки локальных 
инициатив СО НКО 
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Грантовый фонд конкурса локальных инициатив, тыс.руб. 

Кол-во поддержаных проектов, шт. 

Конкурс проектов ТОС  
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Грантовый фонд конкурса проектов ТОС, тыс.руб. 

Кол-во поддержаных проектов, шт. 



Инициативное бюджетирование 
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Проект «Оборудование экотропы «Тропинка здоровья»  
 
Цель проекта – создание спортивно-туристического 
комплекса и развитие массового спорта 
Сумма финансирования проекта – 745,1 тыс. руб., 
из них за счет бюджета Пермского края – 245,7 тыс. руб.,  
за счет бюджета города Перми 150,0 тыс. руб.,  
средства населения в размере 349,4 тыс. руб.  
 
В октябре 2019 г. проект успешно реализован 

Проект победитель 2018 года Проект победитель 2019 год 

Проект «Создание спортивной площадки с полосой 
препятствий «Школа мужества»  
Цель проекта - обеспечение условий для начальной военной 
подготовки молодежи допризывного возраста в микрорайоне 
«Левшино» города Перми 
Сумма финансирования проекта – 935,8 тыс. руб., 
из них за счет бюджета Пермского края 700,0 тыс. руб.,  
за счет бюджета города Перми 5,0 тыс. руб.,  
средства населения в размере 230,8 тыс. руб.  
Реализация проекта будет осуществлена в 2020 г. 
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1. Общественные центры  - форма имущественной поддержки ТОС, общественных объединений и 
иных СО НКО 

безвозмездное пользование помещений 

 оснащенность мебелью и оборудованием 

наличие актового зала 

В Перми 42 ОЦ + планируется открытие 1 ОЦ в Мотовилихинском районе 

2. Предоставление преференций в виде скидки по арендной плате  

Сумма преференции устанавливается в зависимости: 

от размера понижающего коэффициента  
( от 0,01 до 0,3) 

от категории  арендатора (ТОС, дошкольные образовательные учреждения и иные 
некоммерческие организации) 

Имущественная поддержка 
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Ежегодно проводятся: 

 обучающие мероприятия 

 заседания круглого стола, семинары, конференции для лидеров  
и актива СО НКО и ТОС города Перми 

 городской форум СО НКО 

 районные форумы общественности 

 более 5 тыс. консультаций СО НКО на базе территориальных органов 
администрации города Перми 

 

Методическая поддержка 
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Информационные порталы: 

Администрации города Перми www.gorodperm.ru 

СО НКО города Перми www.nko.gorodperm.ru 

Газета «Ветеран Перми» 12 выпусков в год тираж 999 экз. 

Газета «Вестник ТОС» 12 выпусков в год тираж 999 экз. 

 

Информационная поддержка 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.nko.gorodperm.ru/
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Комплексное благоустройство 

Эспланада Набережная реки Кама 
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Комплексное благоустройство 

Комсомольский проспект 



 Социокультурное пространство Завод Шпагина 
 Новая сцена театра оперы и балета им. Чайковского 
 Реконструкция здания ФКП «Росгосцирк»  
 Краевая музыкальная школа с интернатом 
 Инфекционная больница № 1 
 Пермь-Сити (универсальный спортивно-концертной 

комплекс) 
 Реконструкция инфраструктуры аэропорта 
 Транспортно-пересадочные узлы Пермь II, Мотовилиха 
 ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской 
 ТР-53 ул. Старцева  - ул. Целинная 

 
Коммерческие проекты: 
 Многофункциональный центр с коммерческим комплексом 

Radisson 
 ТРК Планета 
 Гостиничный комплекс (на месте ДК завода «Телта») 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 Благоустройство эспланады 
 Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта  

и ул. Ленина 
 Набережная реки Кама (реконструкция и берегоукрепление)  
 Парки и скверы 
 Детские сады и школы 
 Спортивные объекты и экстрим-парк 
 ул. Героев Хасана 
 ул. Крисанова 
 ул. Революции с трамвайной линией 
 Трамвайная линия Пермь 1 - Пермь 2 
 Трамвайная линия Пермь 1 - ТПУ Мотовилиха 
 Трамвайная линия Пермь 2 - проспект Парковый 
 Развитие городского трамвая 
 Обновление подвижного состава общественного транспорта 
 Единый формат наружной рекламы 
 Реновация объектов несанкционированной торговли. 

Введение стандартов 
 

 
 
 

90 млрд.  
рублей 

– запрос из  
бюджета РФ 

проектов 207,9 28,7 млрд.  
рублей 
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Пермь-300 


